
м зв-уs- ff9-zolBfiата

объекта капитального
наименование обiекта капиталь*rо.оiфБйffi
(эfецаЦ J99т.ветствии с проектной докlментацией

Многоквартирный 
"rЙ"Й доп,l

Предусмотренных законодательством Российской О"д.рчц"r,
реквизиты приказа об утверждении положительного
закJIючени;I государственной экологической зкспертизы
регистрационный номер и дата Выдачи положительного
заключенIбI экспертизы проектной документации и в случаях,
tфедусмотренных законодательством Российской оaдaрuцrr,
реквизиты приказа об утверждении положительного
закJIючени;I государственной экологической экспертизы

Общество с ограниченной
ответственностью кВерхне-

Волжский Институг
Строительной ёкспертизы и

консшrтинга> Положительное
заключение негосударственной

экспертизы
Np7 6-2-1 -2-0450- 1 8 от 05.06.20 1 8

Кадастровый номер земельного }л{астка Gй"r*r" )"r"с*"ф,в Цределах которого (которьж) расrrоложен или планируется
положение объекта каtlитalльного с

З6:25:6945026:З258

положенче объекта капит;lJIьного с

З6:25:6945026

RUз 65253 1 5-00000000б00б06sа
от 27 .12.2017, вьrданный

адмиЕистрацией Яменского
сельского поселения Рамонского

муниципального района
Сведения о проекте планировки , прЙЙ. 

".",Бu"""территории Проект плаЕировки восточной
части территории жилого
микрорайона к.Щон> утвержден
постановлением администрацией
яменского сельского поселения
Рамонского муниципального
района Воронежской области
N15 от 20.01"2016г"



Общество с ограниченной
ответственностью ктисс>

Сведения о проектной документации объекта капитаJIьного

строительства, планируемого к строительству, реконструкции,
проведению работ сохранения объекта культурного наgледи,I,

при которых затрагиваются конструктивные и другие
надежности и безопасности объекта

Краткие проектные характеристики дт1я строительства, реконструкции объекта капит€Lльного

"фоrraп"arъа, 
объекта культурного наследиrI, если при проведении работ по сохранению объекта

культурного наследиJI затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и

безопасности такого объекта: трехсекционный жилой дом
на"*""о"ан* обrекта капитаJIьного строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в

соответствии с проектной доцуtи9ц]qцц9й:
4з76,0 ,Площадь участка (кв. м):3658,89

|1з0,4]

Обшая площадь дома (кв. м),
в том числе:
- ни}l(е отм. 0.000

Плопдадь хозяйственньD(
помешениЙ (кв. м):

Строительный объем (куб. м),
в том числе:
- них{е отм. 0.000

Количество этажей (шт.),
в т.ч. количество IIодземных
этажей (шт.

2920,59
1235,09

45

Общая площадь квартир
Жилая площадь квартир
Количество квартирПлощадь застройки (кв. м):

Воронежская областьо Рамопский район,
с. Ямное. yл. Атамаца Белова, щ2Ц

Адрес (местоположение) объекта:

линейного объекта:

Категория:(класс)

интенсивность движениr1):

Протяженность:
МЪщность (прогryскная способность, грузооборот,

то- (кл, вл, квл), уровень напряженияI линий

перечень конструктивных элементов, оказывающих

влияние на безопасность:
иные локазатели:

Срок действия настоящего разрешени,I
организации строительства

глава Яменского сельского поселения

Рамонского муниципаJIьного райочз
Воронехtской области
(долrкность упо.qномоченного лица

органа, осуществляющего выдачу

разрешегlия на с,гроительство)

" ol|! UюРl 2018г.

il.//,yl г. в соответствии с проектом

ВJ-оgдsццц_
(расшифровка подписи)

м.п.

Щействtте
продлено

настоящего разрешения
до" " _20-

(должность упол номоченного лица

органа, осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)

20 г,

iподпись) фасшифровка подписи)


